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кусству Серебряного века, фундаментальных исследований творчества отдельных его представителей вообще не
слишком много. Презентация новинки
прошла на заседании Совета по архитектурному и историческому наследию
СПб СА, причем также в ноябре и тоже
в бывшем особняке А. А. Половцова на
Большой Морской.

Наш Ex Libris
6 ноября в Белом зале Дома
архитектора состоялась презентация сборника «Первые
Тихоновские чтения» (под ред.
Б. М. Кирикова). В книгу вошли
материалы конференции, приуроченной к 45-летию Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК) и
посвященной памяти заместителя
председателя ленинградского, а затем петербургского отделения этой
организации Льва Павловича Тихонова (1929-2010). Опубликованные в сборнике статьи охватывают
широкую тематику: от зарождения
общественного движения в защиту
культурного наследия до сегодняшних проблем его сохранения.
Издательство «Коло» выпустило в свет монографию М. В. Нащокиной «Московский архитектор Лев Кекушев». Она подытожила и
впервые сделала доступным широкому кругу читателей результаты серьезного труда по изучению жизни и творческой деятельности выдающегося мастера, создававшего свои произведения на рубеже XIX-ХХ
веков. Сам факт, что вклад Льва Николаевича в архитектурный облик
нынешней столицы до сих пор оставался без серьезного осмысления
и оценки, как считает автор книги, можно объяснить только недоразу
мением. Впрочем, несмотря на устойчивый интерес к зодческому ис-

Государственным историко-архитек
турным и этнографическим музеемзаповедником «Кижи» выпущено
уже второе, переработанное и дополненное издание своего альбомапутеводителя. Книга красочно и содержательно иллюстрируется не только фотографическими произведениями
заслуженного работника культуры РФ О. Семененко, известного далеко
за пределами Карелии, но и снимками, которые предоставили сотрудники музея И. Мельников, Ю. Протасов,
Р. Мартьянов, А. Коросов.
Путеводитель знакомит читателя с Заонежьем, одним из самых
удивительных по красоте, трогательности и
уникальности уголков
России, и его жемчужиной — островом
Кижи. Альбом составлен замдиректора
музея по научно-исследовательской
и экскурсионной работе,
к. и. н. И. Мельниковым.

Тамара Николаева

Постижение Петербурга
Известный своими фотооткрытиями Вадим Егоровский сделал давно желанный шаг от
альбома «Пространство Петербурга» (СПб, Издательский дом «Коло», 2010) к его продолжению в этом жанре под названием «Петербург у каждого свой» (Издательство то же, 2012).
Город по-прежнему наставляет и поддерживает автора, управляя его мыслями и чувствами.
Неожиданность сюжетных композиций вынашивается и оттачивается как графически четкими, так и акварельными кадрами-эссе.
Ведомый фотохудожником, главный ангел
Петербурга шагнул со шпиля Петропавловской
крепости на первую страницу и легко ступает
по булыжному покрытию Стрелки Васильевского острова, не касаясь гранитной набережной с
окольцованными масками львов. Мастер любит
сам и влюбляет в себя город, поддающийся ему
через геометрические объемы: гранитные шары,
дуги мостов, арочные переходы. А в вечерние
часы он, как волшебник с фонарем-камерой,
зажигает яркую свечу Ростральной колонны. И
тогда Диоскуры начинают сдерживать не только
лошадей, но и тени, отбрасывая их в смятении на
колонны манежа. Днем же им вторят солнечные
блики вертикалей Исаакиевского собора. Тогда и конногвардейский конь с уложенной волнистой гривой попадает в непридуманный мир
служения смуглому храму…
Трудно вообразить Исаакий в лесу, однако
Вадим Егоровский своим «фотоглазом» поймал
благородную сдержанность покоя каменной
постройки и гущи деревьев. Совершенная камера фотографа показывает, как светлые головки
тюльпанов сопровождают каждого к колоннаде

Казанского собора, готовя к восприятию следующего альбомного листа.
Здесь Христос Вседержитель с мудрым
предостережением смотрит с высоты купола
церкви Успения Пресвятой Богородицы КиевоПечерского подворья. И становится понятно,
почему исчез небесный фон при съемке храма
«Спас на крови». Черный цвет выявил драматургию общения с пространством. Впрочем, в последующих снимках предпочтение бело-серых
тонов стало своеобразным ключом к восприятию Троицкого и Андреевского соборов.
Альбом отражает изменчивость неба и воды,
потому можно оказаться как бы внутри старой
фотографии, если бродить за мастером по Неве,
Фонтанке, каналу Грибоедова, Пряжке и Крюкову каналу, продолжая удивляться небесной
линии города.
Егоровский умеет найти романтический посыл и в обнаженных конструкциях моста Петра
Великого, и в разных современных сооружениях — жилом доме на Ивановской улице, станции
метро на площади Александра Невского. Отношение его не меняется, когда тот приближается

к постаревшим брандмауэрам зданий, жилой
неухоженной среде, которая соседствует с характерными знаками петербургской архитектуры — орнаментами фасадов, фрагментами оград
и решеток, лестницами, чердаками, фонарями.
Вадим Егоровский, сохраняя мечтательность,
заглядывает в воскресшие места обитания поэтов, писателей и испытывает потребность передать колорит обычных коммунальных квартир.
Ему хочется владеть словом, что он легко делает
в эссе вместе с преданной городу Натальей Марушиной.
У Никольского собора, в мастерской фотографа, где всегда обитали любимые им кошки,
давно сложился свой образ Петербурга. Это
Петербург одержимого человека и часто неудовлетворенного профессионала, чья необходимость рождена талантом его родства с городом.
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